
УТВЕРЖДАЮ 

Министр сельского хозяйства 

Российской Федерации 

___________________________Е.Скрынник 

 

«15» декабря 2011 г.  

 

Ведомственный перечень 

государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) находящимися в ведении Минсельхоза России 

федеральными государственными  бюджетными учреждениями в качестве основных видов деятельности 
 

№ 

п/п 

Наименование   

государственной услуги (работы) 

Категории    

потребителей   

государственной 

услуги (работы) 

Единицы измерения    

показателя объема      

(содержания) 

государственной 

услуги (работы) 

Показатели, 

характеризующие 

качество 

государственной 

услуги <*> 

Наименования федеральных государственных 

бюджетных учреждений (групп учреждений), 

оказывающих государственную услугу 

(выполняющих работу)<*> 

1 2 3 4 5 6 

Государственные услуги 

1.  Реализация профессиональных 

образовательных программ высшего 

профессионального образования (программ 

бакалавриата) 

Физические лица Количество обучающихся, 

чел. 

 

 Учреждения высшего профессионального 

образования – 59 ФГБОУ ВПО 

2.  Реализация профессиональных 

образовательных программ высшего 

профессионального образования (программ 

подготовки специалиста) 

Физические лица Количество обучающихся, 

чел. 

 

 Учреждения высшего профессионального 

образования – 59 ФГБОУ ВПО 

3.  Реализация профессиональных 

образовательных программ высшего 

профессионального образования (программ 

магистратуры) 

Физические лица Количество обучающихся, 

чел. 

 

 Учреждения высшего профессионального 

образования – 59 ФГБOУ ВПО 

4.  Реализация профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования базовой 

подготовки 

Физические лица Количество обучающихся, 

чел. 

 

 Учреждения высшего профессионального 

образования – 59 ФГБOУ ВПО 

5.  Реализация профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования углубленной 

подготовки 

Физические лица Количество обучающихся, 

чел. 

 

 Учреждения высшего профессионального 

образования – 59  ФГБOУ ВПО 

6.  Реализация профессиональных 

образовательных программ послевузовского 

профессионального образования (аспирантура) 

Физические лица Количество обучающихся, 

чел. 

 

 Учреждения высшего профессионального 

образования – 59  ФГБOУ ВПО 

Учреждения дополнительного профессионального 

образования – 32 ФГБOУ  ДПОС 

Научные учреждения – 10 ФГНБУ 
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 7.  Подготовка докторантов Физические лица Количество, чел. 

 

 Учреждения высшего профессионального 

образования – 59  ФГБOУ ВПО 

8.  Реализация профессиональных 

образовательных программ дополнительного 

профессионального образования (повышение 

квалификации) в объеме от 72 до 100 часов 

Физические лица Количество обучающихся, 

чел. 

 

 Учреждения высшего профессионального 

образования – 59  ФГБOУ ВПО 

Учреждения дополнительного профессионального 

образования – 32 ФГБOУ  ДПОС 

 

 

9.  Реализация профессиональных 

образовательных программ дополнительного 

профессионального образования (повышение 

квалификации) в объеме свыше 100 часов 

Физические лица Количество обучающихся, 

чел. 

 

 Учреждения высшего профессионального 

образования – 59  ФГБOУ ВПО 

 

Учреждения дополнительного профессионального 

образования – 32   ФГБOУ  ДПОС 

 

 

 

 

10.  Реализация профессиональных 

образовательных программ  дополнительного 

профессионального образования 

(профессиональная переподготовка) в объеме 

свыше 500 часов 

Физические лица Количество обучающихся, 

чел. 

 

 Учреждения высшего профессионального 

образования – 59 ФГБOУ ВПО 

Учреждения дополнительного профессионального 

образования – 32  ФГБOУ  ДПОС 

 

 

 

11.  Реализация профессиональных 

образовательных программ дополнительного 

профессионального образования 

(профессиональная переподготовка) в объеме 

свыше 1000 часов 

Физические лица Количество обучающихся, 

чел. 

 

 Учреждения высшего профессионального 

образования – 59 ФГБOУ ВПО 

 

Учреждения дополнительного профессионального 

образования – 32 ФГБOУ  ДПОС 

 

 

12.  Реализация программ военной подготовки Физические лица Количество 

обучающихся,чел. 

 Учреждения высшего профессионального 

образования – 4  ФГБOУ ВПО 

13.  Оказание консультационных услуг в 

соответствующей сфере деятельности  

Физические и 

юридические лица 

Количество услуг, шт.  Учреждения высшего профессионального 

образования – 59 ФГБОУ ВПО 

Учреждения дополнительного профессионального 

образования – 32 ФГБОУ ДПОС 

Научные учреждения – 10 ФГНБУ 

Учреждения - машиноиспытательные станции – 11 

ФГБУ 

Федеральное государственное бюджетное  

учреждение «Федеральное агентство по 
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 государственной поддержке страхования в сфере 

агропромышленного производства» 

Федеральное государственное  бюджетное 

учреждение «Спеццентручет в АПК» 

Федеральное государственное  бюджетное 

учреждение «Росагропромстандарт» 

Федеральное государственное бюджетное  

учреждение «Россельхозземмониторинг» 

Федеральное государственное  бюджетное 

учреждение «Госсорткомиссия» 

Федеральное государственное бюджетное  

учреждение «Агентство «Лен» 

Федеральное государственное бюджетное  

учреждение «Россельхозцентр» 

14.  Оказание информационных услуг в 

соответствующей сфере деятельности  

Физические и 

юридические лица 

Количество услуг, шт.  Учреждения высшего профессионального 

образования – 59 ФГБОУ ВПО 

Учреждения дополнительного профессионального 

образования – 32 ФГБОУ ДПОС 

Научные учреждения – 10 ФГНБУ 

Учреждения - машиноиспытательные станции – 11 

ФГБУ 

Федеральное государственное  бюджетное 

учреждение «Россельхозцентр» 

Федеральное государственное бюджетное  

учреждение «Пресс-служба Минсельхоза России» 

Федеральное государственное бюджетное  

учреждение «Федеральное агентство по 

государственной поддержке страхования в сфере 

агропромышленного производства» 

Федеральное государственное бюджетное  

учреждение «Спеццентручет в АПК» 

Федеральное государственное бюджетное  

учреждение «Росагропромстандарт» 

Федеральное государственное  бюджетное 

учреждение «Россельхозземмониторинг» 

Федеральное государственное бюджетное  

учреждение «Госсорткомиссия» 

Федеральное государственное  бюджетное 

учреждение «Агентство «Лен» 
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 15.  Осуществление фундаментальных научных 

исследований и разработок  

Физические и 

юридические лица 

Количество контрактов, 

шт. 

 

 Учреждения высшего профессионального 

образования – 59 ФГБОУ ВПО 

Учреждения дополнительного профессионального 

образования – 32 ФГБОУ ДПОС 

Научные учреждения – 10 ФГБНУ 

16.  Осуществление прикладных научных 

исследований и разработок  

Физические и 

юридические лица 

Количество контрактов, 

шт. 

 

 Учреждения высшего профессионального 

образования – 59 ФГБОУ ВПО 

Учреждения дополнительного профессионального 

образования – 32 ФГБОУ ДПОС 

Научные учреждения – 10 ФГБНУ 

17.  Реализация общеобразовательных программ 

дошкольного образования. 

Физические лица Человек в год 

 

 Федеральное государственное  бюджетное 

учреждение «Детский сад № 694 Минсельхоза 

России» 

18.  Реализация программ дополнительного 

образования. 

Физические лица Человек в год 

 

 Федеральное государственное  бюджетное 

учреждение «Детский сад № 694 Минсельхоза 

России» 

19.  Проведение испытаний сельскохозяйственных 

машин и оборудования 

Физические и 

юридические лица 

Количество, шт.  Учреждения - машиноиспытательные станции – 11 

ФГБУ 

20.  Проведение испытаний племенных лошадей на 

соответствие нормам и стандартам, 

установленным в области племенного 

животноводства 

Физические и 

юридические лица 

Количество проведенных 

испытаний продуктивности 

(работоспособности) 

лошадей, шт. 

 Учреждения – государственные заводские конюшни 

– 27 ФГУ 

 

21.  Определение сортовых качеств семян  Физические и 

юридические лица 

Тыс. га  Федеральное государственное бюджетное  

учреждение «Россельхозцентр» 

22.  Фитосанитарный мониторинг состояния  

территории Российской Федерации 

Физические и 

юридические лица 

Тыс. га  Федеральное государственное  бюджетное 

учреждение «Россельхозцентр» 

23.  Определение посевных качеств семян и 

исследование их на наличие вредителей и 

возбудителей болезней 

Физические и 

юридические лица 

Тыс. шт. (пробы) 

Тыс. тонн 

 Федеральное государственное бюджетное  

учреждение «Россельхозцентр» 

24.  

 

Проведение испытаний на отличимость, 

однородность, стабильность  

Физические и 

юридические лица 

Сортоопыт, шт.  Федеральное государственное бюджетное  

учреждение «Госсорткомиссия» 

25.  

 

Проведение государственных испытаний 

селекционных достижений на хозяйственную 

полезность  

Физические и 

юридические лица 

Сортоопыт, шт.  Федеральное государственное  бюджетное 

учреждение «Госсорткомиссия» 

26.  Проведение учета показателей плодородия 

почв земель сельскохозяйственного назначения 

 

 

 

 

В интересах общества Тыс. га  Федеральное государственное бюджетное 

учреждение  «Россельхозземмониторинг»  

Федеральные государственные бюджетные 

учреждения центры и станции агрохимической 

службы и центры химизации и 

сельскохозяйственной радиологии 
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 27.  Первичная медико-санитарная помощь Сотрудники 

Министерства и 

члены их семей, 

пенсионеры 

Министерства, 

сотрудники 

учреждений, 

подведомственных 

Министерству  

Посещение, ед.  Федеральное государственное бюджетное  

учреждение «Поликлиника Минсельхоза России» 

28.  Специализированная медицинская помощь, за 

исключением высокотехнологичной 

медицинской помощи 

Сотрудники 

Министерства и 

члены их семей, 

пенсионеры 

Министерства, 

сотрудники 

учреждений, 

подведомственных 

Министерству  

Посещение, ед.  Федеральное государственное  бюджетное 

учреждение «Поликлиника Минсельхоза России» 

29.  Информационное обеспечение ведения реестра 

плодородия почв 

Физические и 

юридические лица 

Количество внесенных 

записей, изменений и 

дополнений, шт. 

 Федеральное государственное бюджетное  

учреждение «Россельхозземмониторинг» 

 

Государственные работы 

30.  Осуществление фундаментальных научных 

исследований и разработок в соответствующей 

сфере деятельности  

В интересах общества Единицы 

 

 Учреждения высшего профессионального 

образования – 59 ФГБОУ ВПО 

Учреждения дополнительного профессионального 

образования – 32 ФГБОУ ДПОС 

Научные учреждения – 10 ФГБНУ 

Федеральное государственное  бюджетное научное 

учреждение «Всероссийский научно-

исследовательский институт племенного дела» 

 

31.  Осуществление прикладных научных 

исследований и разработок в соответствующей 

сфере деятельности  

В интересах общества Единицы 

 

 Учреждения высшего профессионального 

образования – 59 ФГБОУ ВПО 

Учреждения дополнительного профессионального 

образования – 32 ФГБОУ ДПОС 

Научные учреждения – 10 ФГБНУ 

Федеральное государственное  бюджетное научное 

учреждение «Всероссийский научно-

исследовательский институт племенного дела» 
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 32.  Организация конгрессов, конференций, 

семинаров, выставок и других мероприятий в 

соответствующей сфере деятельности   

В интересах общества Количество мероприятий, 

ед. 

 Учреждения высшего профессионального 

образования – 59 ФГБОУ ВПО 

Учреждения дополнительного профессионального 

образования – 32 ФГБОУ ДПОС 

Научные учреждения – 10 ФГБНУ 

Учреждения мелиорации – 78 ФГБУ 

Учреждения по эксплуатации каналов и гидроузлов 

межрегионального значения – 5 ФГБУ 

Федеральное государственное  бюджетное научное 

учреждение «Всероссийский научно-

исследовательский институт племенного дела» 

Учреждения - машиноиспытательные станции – 11 

ФГБУ 

Федеральное государственное бюджетное  

учреждение «Госсорткомиссия» 

Федеральное государственное бюджетное  

учреждение «Агентство «Лен» 

Федеральное государственное бюджетное  

учреждение «Федеральное агентство по 

государственной поддержке страхования в сфере 

агропромышленного производства» 

Федеральное государственное  бюджетное 

учреждение «Центр ветеринарии» 

Федеральное государственное  бюджетное 

учреждение «Центр экспертно-аналитической 

оценки эффективности деятельности АПК» 

Федеральное государственное бюджетное  

учреждение «Росагропромстандарт» 

Федеральное государственное  бюджетное 

учреждение «Россельхозземмониторинг» 

 

 

 

 

33.  Техническая эксплуатация государственных 

мелиоративных систем и отдельно 

расположенных гидротехнических 

сооружений, объектов сельскохозяйственного 

водоснабжения и другого государственного 

имущества, переданного  Учреждению в 

оперативное управление; участие в 

мероприятиях по: проверке соблюдения правил 

В интересах общества Площадь 

мелиорированных земель, 

для обслуживания  

которых проводятся   

мелиоративные 

мероприятия, тыс. га  

 Учреждения мелиорации – 78 ФГБУ 
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 эксплуатации мелиоративных систем и 

отдельно расположенных гидротехнических 

сооружений, находящихся в собственности 

субъектов Российской Федерации, 

муниципальной собственности, собственности 

физицеских и юридических лиц, обеспечению 

нормативов, стандартов и требований по 

охране окружающей среды при проведении 

мелиоративных мероприятий, распределению 

водных ресурсов, забираемых из водных 

объектов и подача их в пункты выдела 

водопотребителям  для нужд мелиорации, 

обводнения земель и водоснабжения; 

соблюдение правил эксплуатации 

мелиоративных систем и отдельно 

расположенных гидротехнических 

сооружений, нормативов, стандартов и 

требований по охране окружающей среды при 

проведении мелиоративных мероприятий на 

объектах федеральной собственности; 

обеспечение водоотведения с государственных  

мелиоративных систем; 

предупреждение засоления и заболачивания 

орошаемых земель,  

осуществление мероприятий по улучшению их 

мелиоративного состояния  

34.  Сбор, обработка, анализ и обобщение  

статистических сведений и данных, 

информационно-аналитических материалов, 

показателей финансово-хозяйственной 

деятельности организаций, отчетности, 

рыночной информации по 

сельскохозяйственной продукции и 

продовольствию, материально-техническим 

ресурсам и услугам для села,  осуществление 

мониторинга, ведение единой информационной 

базы данных, подготовка информационных 

справочников, экспертиза договоров,  отчетов, 

документов и материалов для разработки 

проектов целевых программ, нормативно-

правовых актов, стандартов, технических 

условий, стандартов, регламентов, титульных 

В интересах общества Количество, ед.  Федеральное государственное  бюджетное научное 

учреждение «Всероссийский научно-

исследовательский институт племенного дела» 

Федеральное государственное бюджетное  

учреждение «Госсорткомиссия» 

Федеральное государственное  бюджетное 

учреждение «Агентство «Лен» 

Федеральное государственное  бюджетное 

учреждение «Россельхозцентр» 

Федеральное государственное  бюджетное 

учреждение «Федеральное агентство по 

государственной поддержке страхования в сфере 

агропромышленного производства» 

Федеральное государственное  бюджетное 

учреждение «Спеццентручет в АПК» 

Федеральное государственное бюджетное  
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 списков строек, результатов проведенных 

испытаний, реестр,  ежегодных результатов 

работы, целевых программ  в соответствующей 

сфере деятельности  

учреждение «Центр ветеринарии» 

Федеральное государственное  бюджетное 

учреждение «Центр экспертно-аналитической 

оценки эффективности деятельности АПК» 

Федеральное государственное бюджетное  

учреждение «Росагропромстандарт» 

Федеральное государственное бюджетное  

учреждение «Пресс-служба Минсельхоза России» 

Федеральное государственное бюджетное  

учреждение «Спеццентручет в АПК» 

Федеральное государственное бюджетное  

учреждение «Россельхозземмониторинг» 

Федеральное государственное бюджетное  

учреждение «Сельхозводоснабжение»  

Федеральные государственные бюджетные 

учреждения центры и станции агрохимической 

службы и центры химизации и 

сельскохозяйственной радиологии 

35.  Выполнение  функций государственного 

заказчика (заказчика, застройщика) по 

объектам реконструкции и строительства в 

области мелиорации земель за счет средств 

федерального бюджета в соответствии с 

целями деятельности Учреждения; реализация 

федеральных целевых программ в сфере 

мелиорации земель на территории региона; 

сбор, анализ, обобщение информации для 

разработки проектов целевых программ в 

области мелиорации земель, повышение 

технического уровня действующих 

мелиоративных систем, отдельно 

расположенных гидротехнических сооружений 

и объектов сельскохозяйственного 

водоснабжения 

 

В интересах общества Тыс. руб.  Учреждения мелиорации – 78 ФГБУ 

Учреждения по эксплуатации каналов и гидроузлов 

межрегионального значения – 5 ФГБУ 

36.  Участие в проведении работ по 

предупреждению и ликвидации последствий 

стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций 

на мелиоративных системах и отдельно 

расположенных гидротехнических 

сооружениях; обеспечение безопасности 

гидротехнических сооружений, находящихся в 

В интересах общества Количество, ед.  Учреждения мелиорации – 78 ФГБУ 

Учреждения по эксплуатации каналов и гидроузлов 

межрегионального значения – 5 ФГБУ 
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 федеральной собственности и переданных 

Учреждению в оперативное управление, в 

соответствии с требованиями Федерального 

закона "О безопасности гидротехнических 

сооружений» 

37.  Осуществление межрегионального и 

межхозяйственного водораспределения 

В интересах общества Тыс. куб. м.  Учреждения по эксплуатации каналов и гидроузлов 

межрегионального значения – 5 ФГБУ 

38.  Проведение ремонтно-эксплуатационных 

мероприятий на сооружениях 

В интересах общества Количество, ед.  Учреждения по эксплуатации каналов и гидроузлов 

межрегионального значения – 5 ФГБУ 

39.  Разработка проектов правил, норм и  условий 

применения селекционных и биотехнических 

методов в области племенного животноводства, 

порядков и условий проведения бонитировки 

племенной продукции (материала) 

В интересах общества Количество работ в рамках 

тематического плана, ед. 

 Федеральное государственное бюджетное  научное 

учреждение Всероссийский научно-

исследовательский институт племенного дела 

 

40.  Организация селекционно-племенной работы в 

коневодстве 

В интересах общества Количество 

использованных жеребцов-

производителей в 

селекционно-племенной 

работе, ед. 

 Учреждения – государственные заводские конюшни 

-27 ФГУ 

41.  Обобщение практики применения 

законодательства Российской Федерации в 

области агропромышленного комплекса 

В интересах общества Количество обобщений 

практики, шт. 

 Федеральное государственное бюджетное  

учреждение «Правовой центр АПК» 

 

42.  Правовое обеспечение мероприятий по 

созданию, реорганизации и ликвидации 

организаций, находящихся в ведении 

Минсельхоза России  

В интересах общества Количество проведенных 

мероприятий, шт. 

 Федеральное государственное бюджетное  

учреждение «Правовой центр АПК» 

 

43.  Подготовка и издание характеристик сортов 

растений, впервые включенных в 

Государственный реестр селекционных 

достижений, допущенных к использованию. 

В интересах общества Издание, шт.  Федеральное государственное бюджетное 

учреждение «Госсорткомиссия» 

44.  Подготовка и издание Официального 

бюллетеня в соответствии со статьёй 1447 

Гражданского кодекса Российской Федерации 

 

В интересах общества Официальный бюллетень.  

Издание, шт. 

 Федеральное государственное бюджетное 

учреждение «Госсорткомиссия» 

45.  Проведение экспертизы посевных и сортовых 

качеств, фитосанитарного состояния семян  

В интересах общества Тыс. тонн  Федеральное государственное бюджетное 

учреждение «Россельхозцентр» 

46.  Подготовка ежегодного «Обзора 

фитосанитарного состояния посевов 

сельскохозяйственных культур в Российской 

Федерации и прогноза развития вредных 

объектов» 

В интересах общества Шт.  Федеральное государственное бюджетное 

учреждение «Россельхозцентр» 
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 47.  Разработка ежегодных «Рекомендаций по 

организации и проведению 

сельскохозяйственного страхования с 

государственной поддержкой на территории 

Российской Федерации на текущий год» 

 

В интересах общества Количество 

разработанных 

рекомендаций, шт. 

 Федеральное государственное бюджетеное 

учреждение «Федеральное агентство по 

государственной поддержке страхования в сфере 

агропромышленного производства» 

48.  Разработка ежегодных «Рекомендаций по 

организации и проведению агроэкспертизы на 

территории Российской Федерации на текущий 

год» 

 

В интересах общества Количество 

разработанных 

рекомендаций, шт. 

 Федеральное государственное  бюджетное 

учреждение «Федеральное агентство по 

государственной поддержке страхования в сфере 

агропромышленного производства» 

49.  Подготовка ежегодного «Сборника 

статистической информации о 

сельскохозяйственном страховании с 

государственной поддержкой» 

 

В интересах общества Количество 

разработанных 

документов, шт. 

 

 Федеральное государственное бюджетное 

учреждение «Федеральное агентство по 

государственной поддержке страхования в сфере 

агропромышленного производства» 

50.  Проведение экспертизы договоров страхования 

с государственной поддержкой с целью 

принятия их на субсидирование в 

установленном порядке. 

Выдача заключений о соответствии договоров 

страхования, действующему законодательству 

Российской Федерации  

 

В интересах общества Количество проведенных 

экспертиз, шт. 

 Федеральное государственное бюджетное 

учреждение «Федеральное агентство по 

государственной поддержке страхования в сфере 

агропромышленного производства» 

51.  Ведение Федерального регистра независимых 

экспертов 

В интересах общества Количество независимых 

экспертов, шт. 

 Федеральное государственное бюджетное  

учреждение «Федеральное агентство по 

государственной поддержке страхования в сфере 

агропромышленного производства» 

52.  Ведение Федерального  реестра договоров 

сельскохозяйственного страхования, 

заключенных с государственной поддержкой 

В интересах общества Количество 

сельхозтоваропроизводите

лей, шт. 

 Федеральное государственное бюджетное  

учреждение «Федеральное агентство по 

государственной поддержке страхования в сфере 

агропромышленного производства» 

53.  Подготовка, выпуск и обеспечение свободного 

доступа к аналитическим отчетам по 

различным сегментам агропродовольственного 

рынка и рынка материальных ресурсов России 

и мира 

В интересах общества Количество 

аналитических отчетов, 

шт. 

 Федеральное государственное бюджетное  

учреждение «Спеццентручет в АПК» 

54.  Разработка и реализация государственных 

информационных систем и технологий, 

математического моделирования для решения 

производственно-экономических и социальных 

проблем в организациях АПК 

В интересах общества Количество 

информационных 

разработок, шт. 

 

 

 Федеральное государственное бюджетное  

учреждение «Спеццентручет в АПК» 
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 55.  Участие в разработке прогнозного баланса 

трудовых ресурсов агропромышленного 

комплекса 

В интересах общества Количество 

информационных 

разработок, шт. 

 Федеральное государственное бюджетное  

учреждение «Спеццентручет в АПК» 

56.  Подготовка методических и нормативных 

материалов в целях разработки Минсельхозом 

России типовых норм труда в сфере 

агропромышленного комплекса 

В интересах общества Количество методик, шт.  Федеральное государственное бюджетное  

учреждение «Спеццентручет в АПК» 

57.  Организация проведения 

противоэпизоотических мероприятий в части 

обеспечения лекарственными средствами 

против карантинных и особо опасных болезней 

животных 

В интересах общества Количество 

государственных 

контрактов, шт. 

 Федеральное государственное  бюджетное 

учреждение «Центр ветеринарии» 

58.  Проведение физкультурно-оздоровительных 

мероприятий   различного уровня. 

В интересах общества Мероприятий в год, ед.  Федеральное государственное бюджетное  

учреждение «Оздоровительный комплекс 

«Полушкино» 

59.  Расчет показателей и объемов косвенной 

поддержки сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, их анализ и подготовка 

информационных справочников 

В интересах общества Справочник, шт.  Федеральное государственное  бюджетное 

учреждение «Центр экспертно-аналитической 

оценки эффективности деятельности АПК» 

60.  Разработка и ведение информационной базы 

«Реестр федеральной собственности АПК» 

(РФС АПК) 

В интересах общества Учтенный объект, шт.  Федеральное государственное бюджетное  

учреждение «Росагропромстандарт» 

61.  Ведение информационной базы данных по 

стандартизации и метрологии в сфере АПК 

 

В интересах общества Число документов, шт.  Федеральное государственное  бюджетное 

учреждение «Росагропромстандарт» 

62.  Проведение экспертизы посевных и сортовых 

качеств, фитосанитарного состояния семян при 

формировании и использовании федерального 

фонда семян сельскохозяйственных растений 

В интересах общества Тыс.тонн .  Федеральное государственное бюджетное  

учреждение «Россельхозцентр» 

63.  Выпуск специальной техники для 

эксплуатации мелиоративных систем  

В интересах общества  Количество, ед.  Федеральное государственное бюджетное  

 учреждение «Управление «Спецмелиоводхоз» 

 

64.  Выполнение экспертных заключений в области 

безопасной  эксплуатации гидротехнических 

сооружений  

 

 

В интересах общества  Количество, ед.  Федеральное государственное бюджетное 

научное учреждение «РосНИИПМ» 

 

65.  Обследования мелиорированных земель Физические и 

юридические лица 

Тыс. га  Учреждения мелиорации – 78 ФГБУ 

 

66.  Определение технического состояния 

государственных мелиоративных систем и 

Физические и 

юридические лица 

Тыс. га  Учреждения мелиорации – 78 ФГБУ 

Учреждения по эксплуатации каналов и гидроузлов 
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 отнесенных к государственной собственности 

отдельно расположенных гидротехнических 

сооружений 

межрегионального значения – 5 ФГБУ 

67.  Регистрация племенных животных в 

государственной книге племенных животных  

 

Физические и 

юридические лица 

Количество 

зарегистрированных 

животных, шт. 

 Федеральное государственное бюджетное  научное 

учреждение «Всероссийский научно-

исследовательский институт племенного дела» 

68.  Ведение государственной книги племенных 

животных  

 

Физические и 

юридические лица 

Количество внесенных 

изменений и дополнений, 

шт. 

 Федеральное государственное бюджетное научное 

учреждение «Всероссийский научно-

исследовательский институт племенного дела» 

69.  Участие в ведении государственного 

племенного регистра 

Физические и 

юридические лица 

Количество внесенных 

изменений и дополнений, 

шт. 

 Федеральное государственное бюджетное  научное 

учреждение «Всероссийский научно-

исследовательский институт племенного дела» 

70.  Информационное обеспечение 

государственного мониторинга земель 

сельскохозяйственного назначения 

Физические и 

юридические лица 

Тыс.га  Федеральное государственное бюджетное  

учреждение «Росагропромстандарт» 

 

71.  Проведение агрохимического и эколого-

токсикологического обследования почв земель 

сельскохозяйственного назначения. 

Физические и 

юридические лица 

Тыс.га  Федеральное  государственное  бюджетное 

учреждение «Россельхозземмониторинг»   

Федеральные государственные бюджетные 

учреждения центры и станции агрохимической 

службы и центры химизации и 

сельскохозяйственной радиологии 

<*> Заполняется по решению федерального органа исполнительной власти, утверждающего настоящий перечень. 

 

 

 


